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Есть в нашей 
истории собы-

тие со значимо-
стью без срока дав-

ности. Это ПОБЕДА 
НАШЕГО НАРОДА В ВЕ-

ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Вели-
чайший национальный подвиг в самом 
страшном вооруженном конфликте 
человечества. В канун Дня Победы да-
вайте честно признаемся сами себе в 
некоторых вещах:

1) Живых ветеранов, к сожалению, 
с нами все меньше, и этот праздник, 
память об этом коллективном под-
виге уже не столько про этих великих 
людей, сколько про нас и наших детей, 
своими делами обязанных оправды-
вать высочайшее звание наследников 
Великой Победы.

2) Прошло 76 лет с того светлого 
майского дня, но по-прежнему Великая 
Победа остается для каждого из нас го-
сударственной идеей и даже больше – 
национальным идентификатором: кто 
мы? Мы первыми побывали в космосе, и 
именно мы спасли мир от нацизма.

А теперь главное – кто эти «мы»? 
Мой дедушка дошел до Берлина, и его 
фотокарточка стоит у меня дома. 
Но его самого уже нет с нами. И 

так, к сожалению, в большинстве рос-
сийских семей. Остается одно – пред-
ставить себе, что бы мы ответили на 
их вопрос: что вы сделали со страной, 
которую мы защищали для вас ценой 
своей жизни? И больше ничего не нуж-
но, просто идти и работать, чтобы не 
было стыдно перед героями. Так и мы 
стараемся развивать наше поселение. 

И еще. Очень важно передать па-
мять об этом подвиге нашим детям. 
Потому что по-другому никак. Потому 
что герои живы, пока в нас жива па-
мять об их подвиге. Лично я в День 
Победы отведу своих детей воз-
ложить цветы к мемориалу 
«Безымянная высота», отве-
даем каши военно-полевой 
кухни, а вечером посмотрим 
вместе «Офицеров». И если 
рядом женщины заплачут – 
не страшно. Потому что это 
праздник со слезами на глазах. 

СПАСИБО ЗА ПОДВИГ!
СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
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Ваш Андрей 
ШОРНИКОВ

Весь апрель в поселении шел 
месячник по благоустройству. 

Администрация и коммунальщики 
собирали прошлогоднюю листву, 
мусор, остатки зимних реагентов, 
кронировали деревья и кустарни-
ки, мыли фасады, красили заборы. 

Ликвидировали несанкционирован-
ные свалки. Крупнейшим событием 

«зеленого» апреля в поселении стал 
большой субботник, который прошел 24 
числа. В этот раз приводили в порядок 
не только поселок им. Свердлова — во 
всех поселках и деревнях жители вме-
сте с коммунальными службами вышли 
на улицу, чтобы убрать мусор. Подроб-
нее о том, как в поселении наводили 
порядок перед майскими праздниками, 
читайте в нашем материале.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК 
ПЕРЕД МАЙСКИМИ

Начало. Продолжение на стр. 5. 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА
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24 МИЛЛИОНА 
ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАДЯТ 
ЭТОЙ ВЕСНОЙ В 
ЛЕНОБЛАСТИ

Именно столько саженцев сосны обык-
новенной и ели европейской уже подго-

товили в питомниках региона. 
В южных районах посадки уже начались. 

В питомниках не только отгружают саженцы, 
но и сеют новые семена. Например, в Луж-
ском лесном селекционно-семеноводче-
ском центре кассетами с семенами будущих 
сосен и елей уже заполнено 8 теплиц, в ко-
торых вырастет более 3 миллионов сажен-
цев.

Напомним, по итогам 2020 года Леноб-
ласть вошла в топ-5 регионов России по 
лесовосстановлению. Работы идут в рамках 
национального проекта «Экология».

ГОЛОСУЕМ ЗА 
ИРИНОВСКИЙ ДУБ

Историческое дерево из Всеволожского 
района при поддержке жителей реги-

она может стать главным деревом года в 
России. Голосование в конкурсе «Россий-
ское дерево года 2021» проходит на сайте 
Всероссийской программы «Деревья – па-
мятники живой природы» www.rosdrevo.ru 
с 1 мая по 1 августа. Ежегодно конкурсная 
комиссия выбирает из национального ре-
естра старовозрастных деревьев России 
12 претендентов для электронного голосо-
вания. В 2021 г. в этот список включен дуб 
черешчатый, растущий в деревне Ириновка 
Всеволожского района. Ириновский дуб был 
посажен около 200 лет назад в пейзажном 
парке имения Ириновка, которым владели 
бароны Корфы. В 2012 г. дуб получил всерос-
сийский статус «Дерево – памятник живой 
природы». Выбранное в ходе голосования 
дерево представит Россию на международ-
ном конкурсе «Европейское дерево года».

КАК РАБОТАЮТ 
ШКОЛЫ И САДЫ 
4-7 МАЯ
Утвержден график функционирования 

образовательных учреждений в нера-
бочие майские дни. По данным комитета 
общего и профессионального образова-
ния Ленобласти, с 4 по 7 мая школы ра-
ботать не будут. Дошкольные учреждения, 
расположенные в населенных пунктах с 
градообразующими предприятиями непре-
рывного цикла, продолжат работу в режи-
ме дежурных групп. Кроме того, итоговое 
сочинение для учеников 11 классов школ, 
запланированное на 5 мая, будет перене-
сено на 12 мая.

Про места в очереди в детсады можно будет узнать в один 
клик — такое поручение дал комитету образования гу-

бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

После этого губернатор 
Ленобласти Александр Дроз-
денко поручил профильному 
блоку правительства подгото-
вить первые семь дорожных 
проектов для получения фе-
деральных инфраструктурных 
кредитов. Ленобласть наме-
рена взять кредиты под стро-
ительство мостов через реку 
Волхов (в Киришах) и реку 
Свирь (в Подпорожье), рекон-
струкцию Колтушского шоссе 
(два этапа), новую развязку с 
Мурманским шоссе в г.Кудро-
во, обход г.Мурино в створе 
Пискаревского проспекта и 
Орловский обход Гатчины. По 
словам Путина, российские 
регионы получат инфраструк-

турные кредиты на 15 лет под 
3% годовых. До 2023 года на 
эти цели планируется потра-
тить около 500 млрд руб. Пре-
зидент уточнил, что регионы с 
наименьшим объемом долгов 
будут иметь приоритет при 
распределении средств. 

По мнению Александра 
Дрозденко, есть вероятность, 
что Ленобласть сможет полу-
чить кредиты на заявленные 
проекты. «У Ленинградской 
области благодаря взвешен-
ной финансовой политике 
долговая нагрузка минималь-
на, и я надеюсь, что мы будем 
иметь приоритетные права 
получения этих средств», — 
сказал он.

ПОСЛЕ РЕЧИ ПУТИНА 
ЛЕНОБЛАСТЬ АНОНСИРОВАЛА 
КРУПНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
В своем послании Федеральному собранию РФ 

Президент России заявил, что регионы могут 
взять кредиты на развитие дорожной сети. 

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ СОКРАТЯТ И 
СДЕЛАЮТ ПРОЗРАЧНЫМИ

- Нужно создать прозрачную, 
понятную очередь в детские сады. 
Сейчас нарекания от родителей 
связаны с тем, что они не понима-
ют, как движется очередь. Необхо-
дима цифровая система, которая в 
один клик даст родителям всю ин-
формацию. И не только родителям, 
но и мне, и ответственному комите-
ту, — отметил губернатор.

Глава региона во время еже-

годного отчета о работе прави-
тельства добавил, что к 2025 году 
в школах Ленобласти не должно 
остаться второй смены. Учебные 
заведения будут строиться в том 
числе по программе государствен-
но-частного партнерства с ВЭБ, о 
которой сказал президент России 
Владимир Путин. Всего в России 
по этой программе построят 5000 
школ.

Позиция Ленобласти категорична – 
регион переходит на экологичную пере-
работку мусора, полностью отказываясь 
от полигонов старого типа, на которых 
мусор просто копят и закапывают. Новые 
аргументы для прекращения деятель-
ности дала экспертиза: подтверждено 
превышение вместимости полигона. 
На данный момент ЗАО «Промотходы» 
продолжает эксплуатировать Северную 

Самарку, отстаивая свою позицию в 
суде с госорганами. Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти принял иск о закрытии полигона. 
Цель судебной тяжбы – прекращение 
работы полигона и принуждение компа-
нии «Промотходы»  к разработке проек-
та рекультивации. 

«Звезда» будет следить за лебединой 
песней «Самарки». 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
ЗАКРЫТЬ ПОЛИГОН 
«СЕВЕРНАЯ САМАРКА»

Решение о принудительном закрытии мусорного полигона «Северная Самарка» 
было принято в процессе переговоров губернатора Ленобласти Александра 

Дрозденко, зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко и главы 
Росприроднадзора Светланы Радионовой. 
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В АПРЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПОМИМО РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ, СОСРЕДОТОЧИЛАСЬ 
НА РЕМОНТЕ ДОРОГ, УЛИЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ, УСТАНОВКЕ 
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, ПРОКЛАДКЕ ТРОТУАРОВ.

С праздником в поселении 
поздравят всех ветеранов, жи-
телей блокадного Ленинграда, 
а также  ветеранов Афганской 
и  Чеченской войн. Каждому 
вручат подарки от администра-
ции. Развозить подарки будут 
как сотрудники администра-
ции, так и волонтеры — члены 
Молодежного совета. Ребята из 
совета с 1 по 8 включительно с 
11:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00 
будут раздавать Георгиевские 
ленточки. В 1-ом микрорайоне 
— у «Пятерочки» и «Магнита», 
во 2-ом - у домов No45, 46, 47. 

Поздравления и сюрпризы 
подготовил и наш КДЦ «Нева». 
7 мая там пройдет праздничный 
концерт.  Вход бесплатный для 
всех желающих. Еще один сюр-
приз — к нам в поселение вез-
ут антрепризу. Спектакль «Ты 
— мое воскресение» привозит  
театр «Ковчег».  Вход также 
свободный. Время начала кон-
церта и спектакля уточняется. 
Следите за афишами.

«9 мая в 11:00 пройдет тор-
жественное возложение цве-
тов к мемориалу «Безымянная 

высота». В этот день админи-
страция возложит венки на 
все памятники воинам, рас-
положенные на территории 
МО «Свердловское городское 
поселение».  

Площадки для празднич-
ных мероприятий в пос. им. 
Свердлова  организуют в двух 
микрорайонах. В 1-ом микро-
районе праздничные высту-
пления начнутся га площади 
«Надежды» в 11:30, во втором 
микрорайоне на центральной 
площади в 12:00.

Артисты из КДЦ «Нева» и 
творческие коллективы МОУ 
«СОШ «Свердловский центр 
образования» выступят по оче-
реди в обоих микрорайонах. 
Будут работать интерактивные 
зоны, где можно познакомиться 
с  бытом Советской армии вре-
мен войны, посмотреть автомо-
били военных лет, пострелять 
из настоящего оружия. Будет 
и полевая кухня с бесплат-
ным угощением. Ждем вас на 
празднике», - рассказал врио 
главы администрации поселе-
ния Андрей Шорников.

ПОСЕЛЕНИЕ ГОТОВО ВСТРЕТИТЬ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
. 

КОГДА УК СЛЫШАТ 
АДМИНИСТРАЦИЮ, 
ВЫИГРЫВАЮТ 
ЖИТЕЛИ
Администрация поселения активно 

взаимодействует с управляющими 
компаниями. Так, в конце марта врио 
главы администрации Андрей Шорников 
проводил совещание с УК «Содружество 
Регион» по вопросу дома 18Г.

Был принят ряд важных решений по во-
доотведению, организации сбора и вывоза 
мусора и содержанию придомовой зоны. 
Также выяснилось, что жители жаловались 
на плесень в квартирах из-за засорения 
вентиляционного канала. Представители 
управляющей компании и специалист, об-
служивающий системы вентиляции, прочи-
стили и проверили на плоскость газоходы 
и вентканалы дома. Теперь все дымоходы и 
вентиляционные каналы пригодны для даль-
нейшей эксплуатации в квартирах дома.

ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТА-
ЦИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПО АДРЕСАМ:
• Микрорайон 1, дом 2, дом 4, дом 5 — ремонт 
сетей холодного и горячего водоснабжения, 
системы водоотведения, приборов и узлов 
учета.
• Микрорайон 1, дом 39 — проектные работы 
на капитальный ремонт крыши.
• Микрорайон 2, дом 49 — проектные работы 
на капитальный ремонт подвальных поме-
щений, фундамента.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ. Проект освещения на участке от 
Новосаратовки (уч. 276/6) до Красной Зари (д. 
4) готов.

В ПОСЕЛЕНИИ УСТАНАВЛИВАЮТ ДОРОЖ-
НЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗНАКИ. Пожа-
луйста, обращайте на них внимание.

ГОТОВА ТРОТУАРНАЯ ДОРОЖКА 
ВДОЛЬ 11 ДОМА ПО ЗАПАДНОМУ 
ПРОЕЗДУ. Также заканчивают обу-
стройство тротуара вдоль 15 дома.

ВДОЛЬ 11 ДОМА В ПЕРВОМ МИКРОРАЙОНЕ, 
ПЕРВЫЙ ПРОЕЗД СДЕЛАЛИ ОСВЕЩЕНИЕ.

По просьбе граждан на Западном проезде 
установлены полусферы. 

Заканчиваются работы по переносу ларьков 
и освобождению территории для дороги и 
тротуара от домов 11, 14 и 15 в сторону Запад-
ного проезда.

В 1 МИКРОРАЙОНЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДУТ 
РАБОТЫ ПО ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ.

У ДОМА 15 ПО 
ЗАПАДНО-

МУ ПРОЕЗДУ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

РАБОТЫ ПО БЛА-
ГОУСТРОЙСТВУ 

ТРОТУАРА.

ОТ ДОМА 11 ПО ЗАПАДНОМУ ПРОЕЗДУ ДО 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОРОГИ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ ТРОТУАРА.

ВО 2 МИКРОРАЙОНЕ ЗАВЕР-
ШЕНЫ РАБОТЫ ПО ЯМОЧ-
НОМУ РЕМОНТУ ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ.
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Воспитанники КДЦ «Нева», 
участники детского коллек-
тива народных песен и игр 
«Лестница», стали победи-
телями на Международном 
конкурсе-фестивале искусств 
«На Олимпе». Ребята получили 
звание «Лауреат I степени». Это 
значит, что они стали лучшими в 
своей номинации! Поздравляем 
коллектив и желаем новых побед! 

На фоне энергичности и высоких показате-
лей стирались все возрастные рамки, казалось, 
в г. Сертолово собрались молодые спортсмены. 
Участницы кружка «Здорово живем» заняли 1 
место в командной игре по бочче, опередив 9 
команд из других поселений! Поздравляем на-
ших активных жительниц:

- ЛУЧНИКОВУ Ольгу Ивановну
- ЛЕБЕДЕВУ Елену Евгеньевну

- ЕРЖИК Злату Дмитриевну
- ОЖЕЛИСТ Людмилу Николаевну
Также при выполнении нормативов ГТО жи-

тельница нашего поселения Захарова Римма 
Константиновна заняла 2 место. Поздравляем 
наших замечательных спортсменок с 
наградами. Желаем здоровья и хоро-
шего самочувствия, чтобы и дальше 
вести активный образ жизни!

Бочче – доступная каждому спор-
тивная игра на точность. Зароди-

лась в Римской империи. Имеет что-
то общее с боулингом, керлингом, 
игрой в городки, петанком. 

Суть игры: попасть своим шаром 
как можно ближе к стартовому ша-
рику. При этом разрешается выбивать 
шары противника на дальние позиции. 
В конце игры определяют, чьи шары 
располагаются ближе всех к первому 
шару, и начисляют очки. Играть можно 
как командами, так и поодиночке. В 
последнее время игра, в которую мо-
гут  играть от мала до велика, набира-

ет популярность в России.  
Сборная России целиком состоит 

из петербуржцев. Участники Сверд-
ловского клубного формирования 
«Здорово живем» уже освоили бочче 
и открыли сезон весна-лето – 21. Не-
смотря на то, что руководитель круж-
ка Виктория Галичихина выбрала для 
игровых занятий нестандартные и 
сложные поля, игроки справляются 
с задачей на ура. Хотите присоеди-
ниться, обращайтесь в КДЦ «Нева», 
микрорайон Свердлова-1, 12. Уточ-
нить информацию можно по тел.: 
+7 (813) 707-77-00, +7 (813) 707-76-66.

Путевку получат: 
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети – жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий;

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети – жертвы насилия;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети – с отклонениями в поведении (состоящие на 

учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам не-
совершеннолетних);

- дети, жизнедеятельность которых нарушена в ре-
зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи.

Путевки предоставляются детям от 6 до 16 лет, зареги-
стрированным и проживающим во Всеволожском райо-
не. Для этого нужно предоставить в Комитет по опеке и 
попечительству следующие документы:

 Заявление родителя (законного представителя) на 
предоставление путевки (с указанием желаемого месяца)

 Паспорт заявителя (законного представителя) детей 
(оригинал и копию)

 Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – де-
тей, достигших возраста 14 лет) (оригинал и копию)

 Документ, подтверждающий постоянное проживание 
на территории Всеволожского муниципального района 
(форма No9, форма No3, форма No8)

 Документ, подтверждающий принадлежность ре-
бенка к определенной социальной категории, указанных 
выше.

Документы нужно прислать на почту: 
putevki2020@mail.ru. Справки по тел.:  8(813-70) 20-316, 
8-952-273-76-98 у Оксаны Выборновой. Информация в 

сети www.vsevksv.ru и ВК vsevksv.

СВЕРДЛОВЧАНКИ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО НА СПАРТАКИАДЕ 
В Г. СЕРТОЛОВО В г. Сертолово прошла спартакиада для людей старшего возраста. Участники спартаки-

ады соревновались в настольном теннисе, шахматах, скандинавской ходьбе, бочче, 
сдавали нормы ГТО. 

ЛЕТО - ЭТО 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Начался прием заявлений на получение бесплатных 

путевок для детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в детский оздоровительный лагерь кру-
глосуточного пребывания «Островки». 

СНОВА РАДУЮТ УСПЕХАМИ НАШИ БОКСЕРЫ
Наши юные спортсмены успешно  выступили на тур-

нире «Ради жизни», посвященном памяти спортсме-
нов блокадного Ленинграда.

По итогам соревнования:
Мартин ПИЛОЯН – 1 место;
Данила КОКШЕНЕВ – 1 место;
Абдурахман ДАВЛАТОВ – 2 место;
Иван ПОПОВ – 2 место.
Тренер особо выделил Романа АНДРЮШИНА, который одер-

жал убедительную победу в матчевой встрече с соперником 
из Школы бокса имени Валуева. Огромное боксерское спа-
сибо выражают спортсмены и их тренер Мухтар Имангожин 
руководству КДЦ «Нева» за предоставленный транспорт и пи-
тание для спортсменов.

«ЗДОРОВО ЖИВЕМ» ОСВОИЛИ БОЧЧЕ

НАША «ЛЕСТНИЦА» К УСПЕХУ
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26 апреля 1986 г. произошла одна из самых страшных 
катастроф в современной истории человечества — 

авария на Чернобыльской АЭС. К годовщине этого собы-
тия в КДЦ «Нева» подготовили стенд с фотоматериалами, 
посвященными тем страшным событиям и подвигу ликви-
даторов.  

Продолжение. Начало на стр. 1. 

Одного только мусора поселения силами служб 
ЖКХ было вывезено 150 куб. м. Еще 100 куб. м 

собрали жители на субботнике. Но больше всего 
мусора вывезено было с несанкционированных 
свалок. Около 200 куб. м мусора, выброшенного 
незаконно, вывезли за апрель. И эта работа про-
должается.

«Нам очень помогают жители. Сейчас налажена от-
личная обратная связь с населением. Люди сообщают 
нам оперативно в интернете, где образовалась новая 
свалка, где сломались качели или же вандалы испор-
тили заборы, скамейки. Поселок длинный, располо-
женный вдоль Невы, и отследить все собственными 
силами сложно. Отдельно радует, что видна динамика. 
Люди видят, что они не в пустоту пишут, что мы слышим 
их и принимаем меры. И становятся более активными. 
Присоединяются не только жители, но и те кто живет у 
нас в поселении только летом, или приезжает время от 
времени. Без помощи и активного участия граждан нам 
было бы намного сложнее работать», – рассказал врио 
главы администрации поселения Андрей Шорников.

СПАСИБО ЛИКВИДАТОРАМ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

В актовом зале прошла 
встреча с ребятами из кадет-
ских классов нашего поселе-
ния и активной молодежью. Им 
рассказали историю катастро-
фы и показали документаль-
ный фильм, снятый в 1986 году, 
прямо по горячим следам с ме-
ста событий.

Ликвидаторов, проживаю-
щих в нашем поселении, при-
гласили в этот день во Всево-
ложск. Там в память о событиях 
провели торжественную цере-
монию. Для героев-ликвида-
торов выступили творческие 
коллективы со всего Всево-
ложского района.

НАВЕЛИ ПОРЯДОК ПЕРЕД МАЙСКИМИ
В ПЕРВОМ И ВТОРОМ МИКРОРАЙОНАХ ПЕСОЧНИЦЫ 
НАПОЛНЯЮТ ПЕСКОМ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ

В МАСЛОВО 
ЛИКВИДИРОВАНА 
БОЛЬШАЯ СВАЛКА

На субботнике администрация обеспечила всех жи-
телей, готовых присоединиться, инвентарем — граблями, 
перчатками, мешками для мусора, кисточками и краска-
ми. А потом централизованно вывезла собранный мусор. 
Работы хватило всем. Подновить краску на заборчиках 
и скамейках, собрать сухие листья и траву, почистить 
клумбы на придомовой территории. А вот все 25 детских 
площадок привели в порядок ранее, силами служб ЖКХ. 
Они же отвечали за кронирование деревьев. 

- У нас на субботник вышло много соседей от 4 и до 
80 лет, — говорит жительница поселка им. Свердлова 
Галина Лисаева. – Мы вышли убираться в 10 часов утра. 
Как раз подвезли инвентарь. Многие увидели из окон, 
что субботник начался и присоединились. И даже когда 
основная масса закончила субботник, люди все подхо-
дили и подходили, меняя друг друга. Последние красили 
скамейки уже ближе к 6 вечера.

Участники Молодежного совета 
поселения убирали территорию у 
памятников воинам, сражавшимся 
в период Великой Отечественной 
войны на Невских берегах. Ребята 
ответственно отнеслись к задаче: 
впереди День Победы. Благодаря 
их стараниям памятные места пре-
образились: стало ухоженно, чисто и 
аккуратно.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
УБИРАЮТ ТРОТУАРЫ ВО 2 
МИКРОРАЙОНЕ, а также очищают 
территорию, прилегающую к 
контейнерным площадкам. В ДЕРЕВНЯХ КУЗЬМИНКИ,  

ОРАНЖЕРЕЙКЕ, МАСЛОВО И БОЛЬШИЕ 
ПОРОГИ ПРОИЗВЕЛИ УБОРКУ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

ВО 2 МИКРОРАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРКА 
ПЕСКА

В 1 МИКРОРАЙОНЕ ЧИСТЯТ И 
ПОЛИВАЮТ ДОРОГИ

После работы на свежем воздухе жи-
телей ждало угощение из полевой кухни. 
Ведь, как известно, кто хорошо работает —  
тот хорошо ест. А свежий воздух и фи-
зический труд отлично возбуждают ап-
петит. Теперь самое главное — поддер-
живать наведенную чистоту и красоту. А 
если вы вдруг обнаружили беспорядок 
— пишите в группу Администрации ВКон-
такте sverdlova_adm.
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ГЕРОИ НАШЕГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Большую часть жизни Наталья 
Николаевна прожила на севере, в 
Мурманской области. Там же в 1972 
году и пошла первый раз сдавать 
кровь. И поняла, что это ее судьба. 
Начала сдавать кровь регулярно. 
Быстро стала почетным донором. 
Для того чтобы получить это звание, 
надо сдать кровь 40 раз. Или 60 раз 
плазму. Аналога живой человече-
ской крови ученые разработать не 
смогли до сих пор. Кровь и плазма 
нужны, чтобы восполнить сильные 
кровопотери при травмах. Также 
особая, так называемая тромбоцит-
ная плазма нужна для онкобольных. 
Плазму человеческой крови исполь-
зуют для создания некоторых видов 
вакцин. В любом случае кровь до-
нора — это всегда чья-то спасенная 
жизнь.

«Процедура сдачи крови проста и 
не требует много времени, – говорит 
Наталья Николаевна. – Сначала у вас 
возьмут анализ на пробу, проверит 
врач. После чего можно приступать к 
иголкам. Забор крови — всего 5-8 ми-
нут. А вся процедура вместе с оформ-

лением документов и анализом 
обычно происходит часа за полтора. 
Вы попробуйте сами. Это недолго и 
несложно. Но очень важно».

Когда произошла трагедия в Бес-
лане, Наталья Манушина была в Мо-
скве. И не задумываясь побежала 
в ближайший центр забора крови. 
Тогда пострадавших детей массово 
везли для лечения именно в Мо-
скву. Сдавала кровь она и в других 
местах. Очень быстро у нее образо-
валась привычка приходить в центр 
забора крови тех городов, куда она 
приезжала в отпуск. Людей в сезон 
в курортных городах много, травм, 
увы, тоже немало, и там постоянная 
нехватка доноров.

Дело Натальи Николаевны про-
должает и ее дочь Екатерина. До 
звания «Почетный донор» ей оста-
лось всего 3 сдачи. Но это не сложно. 
Екатерина – кадровый донор при он-
коцентре в Петербурге. Ее вызывают, 
когда нужна ее группа крови. Именно 
к Екатерине и переехала Наталья Ни-
колаевна в 2012 году в наш поселок. 
Кровь ей больше сдавать нельзя. В 

этом деле существует ограничение 
по возрасту. Только до 60 лет. А 24 
апреля Наталье Манушиной испол-
нилось уже 72 года. Она отлично вы-
глядит, и кто знает, возможно, именно 
ее привычка сдавать кровь так бла-
готворно сказалась на ее внешности. 
Поздравляем Наталью Николаевну с 
днем рождения и говорим огромное 
спасибо ей за ее жизненную пози-
цию и за помощь людям.

В нашем поселении, да и во всем 
Всеволожском районе нет своего 
постоянного центра забора крови. 
Но регулярно, раз в 4-6 недель к 
нам в поселок приезжает выездная 
бригада Центра крови Ленинград-
ской области. Они размещаются в 
КДЦ «Нева». Если вы хотите сдавать 
кровь и помогать людям, как Ната-
лья Николаевна, — следите за объяв-
лениями в группе ВК администрации 
Свердловского поселения и прихо-
дите поделиться своей кровью. Она 
очень нужна для спасения жизни. 
Донорам дается официальный вы-
ходной день и выплачивается де-
нежная компенсация на питание.

КОГДА СПАСАЕШЬ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ
Живет в нашем поселке удивительная женщина — Наталья Николаевна Манушина. Нет, она не врач, не военный. И всю жизнь 

прожила обычной мирной жизнью. Наталья Николаевна — почетный донор. За свою долгую жизнь она сдавала кровь 366 раз.
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ИЗ ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ

sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С днем рождения жителей 

нашего поселения!Один из главных праздников православных 
христиан – Пасха – в этом году будет 2 мая. 
Пасху отмечают более двух миллиардов хри-
стиан по всему миру. «Праздников праздник» – 
так верующие именуют дату. Неспроста, ведь 
это событие, Воскресение Христово, – глав-
ное для христианства. Вера в него является 
фундаментальным принципом этой религии. 
Согласно вероучению, тем самым Спаситель 
«отменил смерть» и показал всем людям, что 
их ждет жизнь вечная. По данным социоло-
гов, Пасха – самый популярный у россиян 
религиозный праздник. Его отмечают более 
80 процентов граждан. К празднику принято 
делать и ставить на стол куличи, творожные 
пасхи и крашеные яйца. Последние приня-

то дарить друг другу. Согласно 
преданию, традиция пошла от 
ученицы Христа Марии Магда-
лины. Однажды она попала на 
аудиенцию к императору Ти-
берию. При встрече женщина 
протянула римскому правителю 
белое куриное яйцо и сообщила 
о воскресении Господа. В ответ 
на это самодержец восклик-
нул, что воскресения быть не 
может, как не может быть того, 
чтобы это яйцо вдруг окрасилось в красный. 
И тогда оно чудесным образом поменяло цвет. 
По традиции, в полночь в церквях совершают 
крестный ход. В этот день у православных за-

вершается Великий пост, который начинается 
сразу после Масленицы. В этом году постятся 
начиная с 15 марта. Кстати, последняя неделя 
поста называется Страстной и является самой 
строгой по правилам.

С ДНЕМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

Май приносит долгожданное тепло. На-
ступает пора встречать гостей, делиться 
рассадой, цветами и первой редиской.

В плодовом саду наступило время под-
кормок и обработок от вредителей, которые 
активизируются во время цветения. Подбе-
рите комплексную защиту – от болезней и 
вредителей. В саду заканчивают формиро-
вание и обрезку, посадку и пересадку де-
ревьев и кустарников, а также обработку 

почвы в приствольных кругах. Это опти-
мальное время для проведения прививки: 
ее делают на этапе активного движения 
соков в дереве.

В цветники сеют семена однолетних цве-
тов (календулы, космеи, настурции, годеции, 
лаватеры, кларкии, эшшольции, акроклину-
ма, душистого горошка, амаранта), выса-
живают рассаду и саженцы многолетних 
культур.

В огороде пришло время сеять морковь, 
горох, кукурузу и другие овощные культуры. 
В начале месяца на рассаду в туннельные 
укрытия и под пленку для высадки в откры-
тый грунт сеют ранние сорта белокочан-
ной капусты, арбузы, тыкву, дыни, кабачки, 
патиссоны, огурцы. Кстати, если обычные 
огурцы вам уже наскучили, попробуйте вы-
растить что-то более экзотическое, напри-
мер китайский огурец или момордику.

ВСЕ РАБОТЫ В МАЕ
 Обработка плодовых деревьев от 

болезней и вредителей, установка лов-
чих поясов.

 Высадка в парники рассады: тома-
тов, перцев, баклажанов, огурцов.

 Посев в грунт семян овощей: мор-
кови, свеклы, гороха, репы, листового 
салата, петрушки, лука, цветной капу-
сты, кукурузы, фасоли.

 Посев под пленку: огурцы, тыквы, 
кабачки.

 Закаливание рассады (на балконе, 
террасе) перед высадкой в грунт.

 Посадка картофеля.
 Посев на постоянное место семян 

однолетних цветов: календула, космея, 
настурция, годеция, кларкия, эшшоль-
ция, акроклинум, душистый горошек, 
амарант.

 Посев на рассаду в открытый грунт 
семян двулетников.

 Посадка луковичных и клубнелуко-
вичных растений.

 Удаление корневой поросли у 
деревьев и кустарников, прополка и 
рыхление приствольных кругов.

 Комплексные подкормки плодовых 
деревьев и кустарников, цветущих рас-
тений, рассады овощей.

 Уход за живой изгородью.
 Размножение многолетников деле-

нием.
 Уход за луковичными растениями: 

подкормка, рыхление, прополка, полив, 
удаление отцветших соцветий.

 Уход за водоемом: чистка дна, ре-
монт, наполнение чистой водой.

 Заготовка лекарственных растений.
 Уход за газоном.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

Разбиваем яйца в емкость, где 
будем замешивать тесто. Взбиваем 
их до воздушной пены 3 минуты. Не 
выключая миксер, постепенно вме-
шиваем сахар. Взбиваем почти до 
полного растворения сахара.

Сливочное масло, заранее расто-
пленное и остуженное до комнатной 
температуры, вливаем в яйца и пере-
мешиваем 3-4 минуты. Вводим тво-
рог и взбиваем. (Если творог кислый, 
можно добавить еще сахара.) Про-
дукты для теста смешиваем именно 
в такой последовательности, иначе 
вкус кекса будет другой. Добавляем 
1/3 часть просеянной муки. Переме-
шиваем. Добавляем соду, гашенную 
уксусом. Взбиваем 2 минуты, посте-

пенно увеличивая скорость миксера.
Добавляем в тесто ванилин, но ни 

в коем случае не ванильную эссен-
цию. Если вы хотите заменить вани-
лин ванильным сахаром, добавьте 
его вместе с обычным сахаром в 
яйца и постарайтесь растворить.

Вводим еще часть просеянной 
муки. Перемешиваем и взбиваем 
миксером, постепенно увеличивая 
скорость, 3-4 минуты. Смотрим по 
густоте, готово ли тесто - оно должно 
быть чуть гуще сметаны. (Количество 
муки зависит от жирности творога.) 
Добавляем в творожное тесто изюм, 
перемешиваем. Берем форму с от-
верстием-конусом по центру, чтобы 
кекс хорошо пропекся. Если нет та-

кой формы, возьмите любую, но диа-
метром не больше 12 см. Смазываем 
всю форму растительным маслом и 
выкладываем туда тесто. Оставляем 
на 5 минут на столе.

Разогреваем духовку до 200 гра-
дусов. Уменьшаем температуру до 
160 градусов и выпекаем творожный 
кекс в духовке 40-60 минут. Прове-
ряем готовность кекса зубочисткой. 
Кекс из творога влажноватый, но он 
не должен быть сырым.

Готовый творожный кекс остужа-
ем полностью и посыпаем сахарной 
пудрой. Украшаем творожную пасху 
кондитерской посыпкой. Разрезаем 
кекс только тогда, когда он остынет.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Благоприятные дни для работы в саду и в огороде в мае 2021 года по лунному календарю садовода и огородника – 1, 6, 8–10, 12–25, 
27–29 мая.

92 года исполняется Валентине 
Егорьевне ГРИГОРЬЕВОЙ и 91 год 
Евгении Ивановне ГРУЗДОВОЙ. 
Даты эти не круглые, но солидные. 

85-летний юбилей празднует Ва-
лентина Павловна РОМАНОВА.

Есть у нас и 80-летний юбилей. 
Празднует его Екатерина Павлов-
на ЖИХАРЕВА.

Два человека отмечают ров-
но три четверти века — 75 лет. Это 
Геннадий Иванович СТЕПАНОВ и 
Юрий Федорович КАВКОВ.

А вот 70 лет в этом месяце испол-
няется пяти  жителям нашего посе-
ления: Галине Николаевне КЛЯРО, 
Раисе Александровне ВЛАДИМИ-
РОВОЙ, Владимиру Ивановичу БО-
БРОВУ, Александру Николаевичу 
ХЛАМОВУ и Татьяне Николаевне 
БОРИСЕНКО.

Наша редакция от всей души 
поздравляет всех со знаменатель-
ными датами и желает крепкого 
здоровья и побольше радостей в 

жизни.

ПО ТРАДИЦИИ, «ЗВЕЗДА» ДЕЛИТСЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ РЕЦЕПТОМ, НА ЭТОТ РАЗ ВКУСНЕЙШЕГО ПАСХАЛЬНОГО КЕКСА. 

Ингредиенты: творог – 250 г, 
яйца – 2 шт., сахар – 350 г, масло 
сливочное – 150 г, мука – 1-2 ста-
кана, ванилин (или ванильный 
сахар) – по вкусу, сода – 0,5 ч. 
ложки, уксус 9% – для гашения 
соды, изюм –  по вкусу, масло 
растительное – для смазывания 
формы, пудра сахарная - для 
украшения, кондитерская по-
сыпка – для украшения.
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Говорят, здоровье не купишь. Вот 
и Ракам пора перестать отмахи-
ваться от нехороших звоночков, что 
посылает ваше тело и записаться к 
врачу. Любое заболевание намного 
проще лечить на ранней стадии.

Самое время плотно окунуться в 
работу. Ваши усилия и вклад в об-
щее дело обязательно заметят и 
оценят. Но только реальные дела. 
Имитация кипучей деятельности не 
приведет к продвижению по служ-
бе.

Сейчас самое главное для вас 
— побольше спать. Неурядицы на 
работе и сложности в семье будут 
пытаться загнать вас в стресс, и 
только полноценный сон сможет 
вас защитить от скатывания в нерв-
ное, дерганное состояние. Время 
решений еще не пришло.

СВЕРДЛОВА LIVE8 Выпуск 8 I апрель 2021
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МЫ «ВКОНТАКТЕ»
В группе Администрации 

Свердловского поселения в 
социальной сети ВК можно 
узнать о предстоящих меро-
приятиях, благоустройстве 
поселения, новых проектах, 
о проблемах поселения и их 

решении. Администрация 
стремится к взаимодействию 
и конструктивному диалогу 
с жителями поселения, по-
этому на странице можно 
делиться своим мнением и 
задавать вопросы админи-
страции.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

КРОССВОРД

ОВЕН
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ГОРОСКОП С 1 ПО 15 МАЯ
ДОСУГ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

АНЕКДОТЫ

В первой половине мая Овнам при-
дется особенно интенсивно баланси-
ровать между работой и семьей. Это 
может вызвать раздражение, но тут 
придется перетепеть. Выбрать одно 
вместо другого не получится, внимания 
требуют обе сферы жизни.

Сейчас самое время заняться дол-
гожданным ремонтом. Все у вас будет 
получаться легко и просто. Только про 
здоровье не стоит забывать. В ближай-
шее время органы слуха будут макси-
мально уязвимы.

Пора пустить в свою жизнь романти-
ку. Семейным Близнецам стоит больше 
уделять внимания своей второй поло-
вине и стараться оживлять отношения. 
А для одиноких Близнецов самое время 
пустить в свою жизнь чувства и позво-
лить себе начать встречаться с проти-
воположным полом.

ТЕЛЕЦ

Большинство Весов будут оза-
бочены вопросами, – где достать 
денег и как заработать больше. 
Звезды не обещают большие 
куши, но если планомерно браться 
за мелкие задания и «халтуры» – 
дело сдвинется с мертвой точки.

У Скорпионов продолжается пора 
любви. Велик шанс просто утонуть в 
новых отношениях или заново влю-
биться в свою вторую половинку. Но 
наслаждаясь отношениями, не за-
бывайте о здоровье. Сейчас время 
уязвимости для ЖКТ, так что с шаш-
лыком — осторожнее.

В мае Стрельцам будет достав-
лять удовольствие работа и все, 
что с ней связано. Не увлекайтесь. 
Трудоголизм слишком плохо отра-
жается на личной жизни. Не забы-
вайте о близких.

Пора путешествовать. Козероги слишком 
засиделись дома. И даже если работа или 
финансы не позволяют вам уехать далеко и 
надолго, то приятные однодневные поездки — 
путешествия — тоже выход.

Водолеи в мае 2021 года не увидят больших 
затруднений в том, что наметили осуществить. 
Однако до по-настоящему грандиозных по-
бед пока далеко, и причина тому – слишком 
легкомысленное настроение. Порой предста-
вителям вашего знака будет не хватать столь 
важной черты, как настойчивость. Если цель, 
которую хотите достичь, нельзя отложить на 
потом, следует откорректировать свое пове-
дение в сторону большей активности.

Осторожней с сердечно-сосудистой систе-
мой. В это время у Рыб она особенно уязвима. 
И берегите близких. Старайтесь не срывать на 
них ваше плохое настроение. И аккуратней с 
алкоголем. Он провоцирует и одни, и другие 
неприятности.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вес без тары. 6. Демонстрация 
чего-либо. 9. Окраина деревни. 11. Медленно ходит. 13. 
«Дом престарелых» для документов. 15. Кокетство. 18. 
Жизнь с соблюдением традиций. 19. Приезжий артист. 20. 
Он сильно давит. 22.  Легкий полусон. 23. Должна быть в 
каждой машине. 24. Плотная шелковая блестящая ткань. 
27. Долгое окружение крепости. 28. С ним ходят по грибы. 
31. Смесь числителя со знаменателем. 33. Коралловый 
риф. 34. Сестра таланта 35. Высшее общество. 36. Огни в 
небе. 38. Мини-магазин. 41. Животное, которое провали-
лось в болото. 42. Базарная подружка. 43. Перпендикуляр 
рельс. 44. Фигура из трех пальцев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Реквизит боулинга. 2. Летает. 3. Его 
требуют после отстоя пены. 4. Садовое ограждение. 7. 
Блистает в театре. 8. Мероприятие с розыгрышем при-
зов. 10. Для нее строят ледоколы. 11. Второй человек в 
космосе. 12. Работник канцелярии. 14. Главная англий-
ская газета. 16. Худеет в течении года. 17. Действия без 
милосердия. 21. Чванство. 22. Шашка, дошедшая до кон-
ца. 25. Спортсмен, который очень много ест. 26. Держит в 
полете. 27. Прицельная пальба. 29. Придуманный повод 
ничего не делать. 30. Лошадиный «ход». 32. Английская 
улица. 37. Заказчик самой большой пирамиды в Египте. 
38. Подставка для пилки дров. 39. Защита для станка. 40. 
Повзрослевшая подруга медведя из мультфильма. 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт 

технологического оборудования, 
график 5/2, з/п от 42000 руб.)

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (гра-
фик 5/2, з/п от 42000 руб.)

 ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ (график сменный 
2/2, з/п от 45000 руб., с обучением)

 ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
(график сменный 2/2, з/п от 45000 
руб.)

ЗАО «ЗСМ «Эталон»
(завод по производству 
керамического кирпича)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗАВОДА: 
Ленинградская область, Всево-

ложский р-н, пос. им. Свердлова, 
микрорайон No2, д. 15 

от ст. метро «Ломоносовская» 
автобус/маршрутка No476 

(20-30 мин.)

 ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗ-
ЧИКА (график 4/2, з/п от 35000 руб.)

 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (гра-
фик 5/2, з/п от 45000 руб.)

 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (график 
сменный, з/п от 35000 руб.)

 РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (график 
5/2, з/п от 35000 руб.)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (график смен-
ный 2/2, з/п от 45000 руб.)

 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (график 
5/2, з/п от 40000 руб.)

 МАСТЕРА ЦЕХА (график сменный 
2/2, з/п от 45000 руб.)

 ЛАБОРАНТА (график сменный 2/2, 
з/п от 26000 руб.)

 ФРЕЗЕРОВЩИКА (график 5/2 з/п 
от 45000 руб.)

 РАЗНОРАБОЧИХ (график разный, 
з/п от 35000 руб.)

УСЛОВИЯ:
- оформление по ТК РФ
- соц. пакет
- белая заработная плата
- страхование жизни и 
здоровья сотрудников
- компенсация проезда
- спецодежда
- возможно проживание

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА КАДРОВ  

8(813)701-70-04
8-981-750-15-98  

На собеседование можно приехать в любой 
рабочий день с ПН по ПТ к 10:00. БЕЗ ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность.

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

Врач:
— Вашему супругу нужен постоянный 

покой, вот, я выписал успокоительное.
— И когда его ему давать?
— Никогда. Сами пейте.

***
— Лет через 5–10 мы будем жить намно-

го лучше, чем в Германии. Это точно!
— Не понял. Что это вы надумали с Гер-

манией сделать?
***

Рыбак-свидетель утверждал, что за-
меченный им преступник был четыре с 
половиной метра ростом и весом кило-
граммов триста. 

***
Забавный факт: соль возрастом 450 

миллионов лет, попадая в магазин, имеет 
срок годности 2 года. 

***
Президент подписал указ о гаражной 

амнистии: сотни тысяч мужчин по всей 
стране наконец смогут вернуться из га-
ражей к своим женам, детям и родителям. 

***
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